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ПОЛОЖЕ1
«Об утверждении порядка сообщения работниками ФБУ «Администрация 

Байкало-Ангарского бассейна» о возникновении личной заинтересованности при 
исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к 
конфликту интересов»

Настоящий Порядок сообщения работниками Администрации о возникновении 
личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая 
приводит или может привести к конфликту интересов(далее -  Порядок) устанавливает 
процедуру сообщения работниками Администрации, о возникновении личной 
заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или 
может привести к конфликту интересов.

2. Работники Администрации обязаны в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о противодействии коррупции сообщать о возникновении личной 
заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или 
может привести к конфликту интересов, а также принимать меры по предотвращению или 
урегулированию конфликта интересов.

Сообщение оформляется в письменной форме в виде уведомления о возникновении 
личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая 
приводит или может привести к конфликту интересов (далее — уведомление) по форме 
согласно приложению № 1.

3. Работники Администрации направляют уведомление на имя руководителя ФБУ 
«Администрация Байкало-Ангарского бассейна».

4. Поступившие в Администрацию уведомления регистрируются работником, в 
должностные обязанности которого входит осуществление кадровой работы, 
соответственно в течение одного рабочего дня в Журнале регистрации уведомлений о 
возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, 
которая приводит или может привести к конфликту интересов (приложение № 2).

На копии уведомления после регистрации ставится отметка «Уведомление 
зарегистрировано» с указанием даты и регистрационного номера уведомления, фамилии, 
инициалов, должности и подписи лица, принявшего уведомление.

5. Работник Администрации, в должностные обязанности которого входит 
осуществление кадровой работы осуществляет предварительное рассмотрение 
уведомления.

6. В ходе предварительного рассмотрения уведомления работник Администрации, в 
должностные обязанности которого входит осуществление кадровой работы вправе 
получать в установленном порядке от работников Администрации, направивших
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уведомления, пояснения по изложенным в них обстоятельствам, проводить 
собеседование.

7. По результатам предварительного рассмотрения уведомления Работником 
Администрации, в должностные обязанности которого входит осуществление кадровой 
работы подготавливается мотивированное заключение (далее -  заключение).

Уведомление, заключение и другие материалы, полученные в ходе предварительного 
рассмотрения уведомления, представляются в течение семи рабочих дней со дня 
поступления уведомления руководителю Администрации, на имя которого оно 
направлено.

8. По результатам рассмотрения уведомления руководителем Администрации, на 
имя которого оно было направлено, принимается одно из следующих решений:

а) признать, что при исполнении должностных обязанностей лицом, направившим 
уведомление, конфликт интересов отсутствует;

б) признать, что при исполнении должностных обязанностей лицом, направившим 
уведомление, личная заинтересованность приводит или может привести к конфликту 
интересов;

в) признать, что лицом, направившим уведомление, не соблюдались требования об 
урегулировании конфликта интересов.

9. В случае принятия решения, предусмотренного подпунктом «б» пункта 8 Порядка, 
в соответствии с законодательством Российской Федерации руководитель Администрации 
принимает меры или обеспечивает принятие мер по предотвращению или 
урегулированию конфликта интересов либо рекомендует лицу, направившему 
уведомление, принять такие меры.
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Приложение № 1
к Положению об утверждении порядка сообщения 

работниками ФБУ «Администрация 
Байкало-Ангарского бассейна» 

о возникновении личной заинтересованности 
при исполнении должностных обязанностей, 

которая приводит или может 
привести к конфликту интересов»

УВЕДОМЛЕНИЕ

о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных 
обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов

Сообщаю о возникновении у меня личной заинтересованности при исполнении 
должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту 
интересов (нужное подчеркнуть).

Обстоятельства, являющиеся основанием возникновения личной 
заинтересованности:

Должностные обязанности, на исполнение которых влияет или может повлиять 
личная заинтересованность:__________________________________

Предлагаемые меры по предотвращению или урегулированию конфликта 
интересов:_________________________________________________

Намереваюсь (не намереваюсь) лично присутствовать на заседании комиссии по 
соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта 
интересов (нужное подчеркнуть).

«__»__________ 20__ г .___________________________________________

(подпись лица, (расшифровка подписи) направляющего уведомление)
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Приложение N 2 
к Положению об утверждении порядка сообщения 

работниками ФБУ «Администрация 
Байкало-Ангарского бассейна» 

о возникновении личной заинтересованности 
при исполнении должностных обязанностей, 

которая приводит или может 
привести к конфликту интересов»

Журнал
регистрации уведомлений о сообщении работниками ФБУ «Администрация Байкало- 
Ангарского бассейна» о возникновении личной заинтересованности при исполнении 

должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту
интересов

№ Дата
поступления
уведомления

Сведения о работнике, направившем уведомление Краткое
содержание
уведомленияФ.И.О. Должность Наименование

подразделения
Контактный
номер
телефона
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